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дЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

от     22.08.2018 г.

прикАз
JY9 01-21/430 г. Анадырь

О назначении должностных лиц, Ответственных
за   размещение    информации    о    результатах
независимой оценки качества на официальном
сайте     для     размещения     информации     о
го сударственных           и           муниципальных
учреждениях              в              информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

В      целях      реализации      части      7      статьи      11       Федерального      закона
от   5   декабря   2017    года   №   392-ФЗ   «О   внесении   изменений   в   отдельные
законодательные   акты   Российской   Федерации   по   вопросам   совершенствования
проведения независимой оценки  качества условий оказания услуг организациями в
сфере   культуры,   охраны   здоровья,   образования,   социального   обслуживания   и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»,

прикАзь1вАю:

1.   Назначить   ответственными   за   размещение   информации   о   результатах
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
образовательными   организациями   и   оказания   услуг   организациями   культуры,
расположенными  на  территории  Чукотского  автономного  округа  на  официальном
сайте    для    размещения    информации    о    государственных    и    муниципальных
учреждениях  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  -
официальный   сайт),   а  также   за  достоверность,   полноту   и   своевременность   ее
размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и
их  отзывов,  за  организацию  работы  по  устранению  вь1явленных  недостатков  и
информирование  на  официальном  сайте  1раждан  о  принятых  мерах,  следующих
сотрудников департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа (далее соответственно -ответственные лица, департамент) :

1)  Станкевич  Елену  Анатольевну  -  заместителя  начальника  Управления  -
начальника    отдела    аналитической    работы    и    делопроизводства    Управления
аналитической, кадровой, правовой работы и безопасности департамента;

2)   Щербину   Светлану   Владимировну   -   ведущего   документоведа   отдела
аналитической  работы  и  делопроизводства  Управления  аналитической,  кадровой,
правовой работы и безопасности департамента.

2.   Ответственным   лицам,   указанным   в   пункте    1    настоящего   приказа
неукоснительно   соблюдать   требования   законодательства   о   порядке   и   сроках
размещения информации на официальном сайте.

3. Признать утратившими силу приказы департамента:



-   от   о5.02.2016   г.   №   01-21/121    «О   назначении   лиц,   ответственных   за

размещение     информации     о     результатах     независимой      оценки     качества
образовательной    деятельности    государственных    образовательных    организаций,
оказания услуг государственными учреждениями  культуры,  на  официальном  сайте
для размещения  информации  о  государственных и  муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» ;

-от о6.02.2017 г. № 01-21/88  «О внесении изменений в приказ департамента
образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа от о5.02.2016 г. №
01-21/121    «О   назначении   лиц,   ответственных   за   размещение   информации   о
результатах      независимой      оценки      качества     образовательной      деятельности
государственных  образовательных  организаций,  оказания  услуг  государственными
учреждениями  культуры,  на  официальном  сайте  для  размещения  информации  о
государственных       и       муниципальных      учреждениях       в       информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальни к департамента

С приказом ознакомлен(а) : м, О д .dяя Z_
дата
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А.Г. Боленков
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